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Жизнь - не прогулка по судьбе, 

Бывало и штормило, 

Но только все преодолеть ему 

хватило силы. 

Он не в обиде на судьбу, 

По жизни он удачлив, 

Прошел он трудную войну, 

Но все равно 

был счастлив. 

В.П. Радькова 

 

 Александр Федорович родился 20 августа 1927 г. в 

с. Задоровка Гомельской области Белорусской ССР. В 

семье было пятеро детей – три девочки и два мальчика. 

Шустрый мальчишка знал лес далеко вокруг, как свои 

пять пальцев. Часто ходил по грибы и ягоды, бывало возил 

их на продажу в Гомель. 

 В августе 1941 года его родная деревня, которая потом вообще была стерта с земли, 

сожжена, оказалась оккупированной немцами вплоть до 1943 года. Немцы создали здесь 

полицейские гарнизоны, состоящие в основном из тех, кто был обижен советской 

властью. Полицаи были безжалостны к тем, кто противостоял оккупантам, стреляли, 

вешали, жгли… В самом начале войны, всех десятиклассников - комсомольцев отправили 

в диверсионно-разведывательную школу, после окончания которой их выбросили в тыл 

для организации партизанского движения. Среди них был старший брат Александра. Его 

самого в лес сначала не взяли, хотя он и просился. Позже командир разведывательно–

диверсионной группы, убедившись, что подросток справляется с заданиями, взял его 

связным. Будучи 14-летним подростком, Саша помогал партизанам, служил у них 

проводником, вместе с ними закладывал взрывчатку, подрывал эшелоны, 

железнодорожные пути. 

 По словам Александра Федоровича, самое страшное - проползти очищенный от 

деревьев и кустарников сто пятидесятиметровый участок от леса до железной дороги, что 

бы установить мину. Нигде не спрячешься, полное ощущение беззащитности. Часами 

приходилось лежать в засаде и наблюдать, как охраняется железная дорога, за движением 

поездов, просчитывать время, когда наиболее безопасно можно подложить под рельсы 

взрывчатку, чтобы эшелоны наверняка взлетели в воздух. Чтобы организовать взрыв, 

ходили группами по восемь человек. Один в роли разведчика - впереди. Командир 

запрещал ползти, нужно было идти в полный рост. В случае засады убьют одного, а 

остальные обойдут опасность или примут бой. В разведку ходили 

по очереди, независимо от возраста. 

 

  Фронтовые годы. 

 

 Несмотря на свой юный возраст в те годы, он хорошо 

помнил практически все операции в которых ему удалось 

участвовать. Вот рассказ Александра Фёдоровича об одной из 

них, опубликованный в газете «Знамя»: «В 1943 году нашей 



партизанской группе стало известно через разведчиков, о том, что какие-то важные 

документы должны быть вывезены в г. Гомель. Было дано задание захватить эти 

документы. Предстояло разведать железную дорогу, на которой бдительно дежурили 

фрицы. Необходимо было выяснить интервал между поездами, количество патрулей, а 

затем перейти через железнодорожное полотно к шоссейной дороге и выбрать наиболее 

удачное место для засады. У нас были сведения о том, что будут проезжать две легковые 

машины и ещё две с эсэсовцами и охраной. Территорию засады мы тщательно 

заминировали, но первая машина каким-то образом проскочила. Спустя некоторое время 

открыли огонь по этой машине, а вторая взорвалась сама. Завязался сильный бой, в 

котором участвовали 40 немцев и 12 наших партизан. Жестокая перестрелка длилась 

около часа… Ближний бой был настолько ожесточённый, что в ход шли кулаки и ножи. В 

конечном итоге разгромили и уничтожили все машины, захватили чемодан с 

документами». Захваченные документы были переданы в штаб и сыграли существенную 

роль для планирования дальнейших боевых действий. Эта операция позволяет судить о 

чёткой, слаженной работе наших партизан. И тем самым как нельзя точно свидетельствует 

о мужестве русских солдат. 

 Александра Федоровича считали везунчиком. Как–то, возвращаясь из Задоровки, 

он переходил поле. Чуть больше половины прошёл, и тут из-за леса в воздухе появилась 

немецкая «рама» Она брала на борт четыре небольшие бомбы, крупнокалиберные 

пулемёты и уничтожала всех, кого видел лётчик. Подростка спас большой валун, за 

который он успел спрятаться. Но всё-таки ранило – прострелило пятку. А ещё однажды 

его чуть не расстреляли. Почему отпустили, он не мог понять всю свою жизнь – то ли 

поверили в его рассказ, то ли просто повезло. Соль в войну была на вес золота. Александр 

делал вид, что меняет на соль сало и яйца, завязанные в платочек. Так он и появился на 

Залипских полянах, где стояли немецкие зенитки и дзот. Шёл смело, его пропустили в 

гарнизон, где находились венгерские солдаты - союзники немцев, и вдруг власовец 

говорит: «Это партизан». Били шомполами, чтобы признался, Потом вывели, и побрёл 

юный партизан, каждую секунду ожидая выстрела в спину. Но он так и не прозвучал. 

 Во время войны Александр Радьков взорвал 6 эшелонов, 26 машин, 1800 метров 

железнодорожного полотна. Он награжден 15 медалями и орденами. Александр 

Федорович в течение своей жизни будет рассказывать и взрослым, и детям о страшных 

днях, когда людей сгоняли в помещения, поджигали. И долго еще стояли в ушах 

истощенный  плачь и стоны. Те, кто был покрепче, разбрелись по лесу и били оккупантов. 

Разведывательная диверсионная группа, в которой партизанил Александр, существовала 

до того дня, пока легендарный Ковпак не прошел по лесам и не отбросил немцев с 

Гомельщины. 

 Закончив после войны юридическую академию, Радьков Александр Фёдорович 

работал несколько лет следователем, затем начальником отделения по особо важным 

делам контрразведки правительственного корпуса КГБ, в его введении находились 

диверсии, шпионаж, террор, измена Родине. Окончив пединститут, и параллельно 

университет марксизма-ленинизма Александр Федорович преподавал историю. Написал 

книгу о войне. В педагогике он считается мастером и новатором, ему было присвоено 

звание “Отличник народного образования”.  

 Спустя годы, Владимир Путин издал Указ о присвоении старшему лейтенанту 

Радькову А.Ф. звания «капитан запаса» за проявленные в годы войны мужество и героизм. 

Ко дню Победы пришло благодарственное письмо от президента Белоруссии Лукашенко - 

за участие в операции по освобождению родного края. Прошли годы, минули десятилетия, 

но в нашей памяти Великая Отечественная война навсегда останется главным, 

величайшим по своему трагизму событием 20 века. 

 



 

 

 Мы склоняем головы перед мужеством, 

стойкостью и силой духа наших ветеранов-фронтовиков, 

партизан, тружеников тыла, людей разных 

национальностей которые сплотились для отпора врагу, 

выстояли и победили. Мы благодарны нашим ветеранам 

за мир и счастье, за предоставленную возможность 

радоваться каждому новому дню. Мы гордимся, что в 

нашей гимназии работал учитель-легенда, Радьков 

Александр Фёдорович. Его жизнь стала достойным 

образцом для потомков. Его любили и любят многие 

поколения учеников! 

Из воспоминаний жены Радькова А.Ф. –  

Радьковой Валентины Петровны. 

Бобылева Мария  Школьный музей 

МБОУ Гимназия 


